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Аннотация
В 2065 году на Земле появляется институт модификаторов

истории, для благозвучия называемых "рыцарями". Рыцари
занимаются точечным воздействием на ткань времени для
предотвращения глобальных катаклизмов. Смещение спутника
Юпитера Ганимеда приводит к неожиданным последствиям и
столкновению с инопланетной цивилизацией. Главный герой
вместе с своим другом, генномодифицированным лосем Мурахом
и девушкой Яллу пытается исправить ошибку и открывает новую
веху истории человечества.



 
 
 

Осторожно раздвинув правой рукой густые кусты сирени,
левой я помахал Мурашке, мол, замри. И, конечно, этот дя-
тел тут же заторопился ко мне, сочно ломая кусты и сопя.
Жёлтая иволга, которую я хотел снять для институтского от-
чёта, ждать не стала, вспорхнула заполошно – только лимон-
но-сизое перо затрепыхалось, выпав из крыла.

–  Ох, и дурень же ты, Мурах,  – погладил я коричне-
вую шею здоровенного лося-красавца, который не утерпел
и, словно сеголеток, метнулся полюбопытствовать: а что это
там такое у Василия свет Еленовича? На кого он так смотрит
и целится глазком крохотного порхающего дрона? А? Надо
бы взглянуть!

Мурашка по разуму уже вполне догонял пятилетнего ре-
бёнка, но в лаборатории генных симбионтов и им, и мной
были недовольны: медленно шло развитие. Поэтому весь му-
рашкин приап уже отправили на Ганимед, а он так и куко-
вал тут, со мной. Девать Мурашку было решительно неку-
да, и завлаб Михаил Герасимович определённо заявлял, что
место лосю – в камере интеллектуального перепрофилиро-
вания, ПРОПИНе: память, значит, стереть, внедрить клас-
сический опыт дикого животного и выпустить куда-нибудь
в район Пскова, где ему самое место. Там, после эпидемии
коронавируса 2020 года, общественность организовала ми-
ровой национальный парк: вроде, и в Европе, а вроде – на
отшибе, людей в Псковской области всегда не шибко много
было, а вот природа там чудесная. Знаете, все эти сказки про



 
 
 

вековые сосны да чистые реки, про лисицу-сестрицу да ру-
салок? Ну вот, там так всё и есть.

Съездил я как-то на разведку от студенческого сообще-
ства геннинов: точно, земля волшебная. И молока тебе ко-
зьего нальют, и дуб со златой цепью покажут, и лодоч-
ку-долблёнку наладят, чтобы, значит, камень-Алатырь спла-
вал и посмотрел. Меня до сих пор этих воспоминаний в
дрожь бросает – вместо любования русалками ровно месяц я
очищал псковские речушки от водорослей и ила. А комаров
даже в 2063 году никто отменить не додумался…

В общем, хоть там для животных и рай, но мне Мурашку
отдавать жалко. Дурачок-то он дурачком, но как ребёнок: до-
верчивый, за каждым идёт, шлёпает губами-грибищами сво-
ими, радуется всему подряд. Копыта у Мурашки тоже будь
здоров, а оттиск от них напоминает прищурившегося демо-
на, хотя в самом лосе ничего демонического нет – здоровый,
добродушный бычок. Я его из молочного жеребёнка вырас-
тил, из соски кормил, а сейчас он на меня так грустно смот-
рит сверху и не понимает – как же так вышло-то, что кор-
милец скукожился до скромных метра восьмидесяти трёх?
Сам-то Мурашище в холке уже метра два, да голова невысо-
коумная, да рога…

– Что делать будем, лось мелкотравчатый? – грозно спро-
сил я. – Иволгу-то ты мне спугнул своими ластами! А между
прочим, не так просто найти иволгу в Переделкино!

С речью у него тоже не всё гладко, но общаться может:



 
 
 

– Ваша домоу? – промычал Мурах, подразумевая, что хва-
тит шататься по кустам, пока клеща не подхватили, а пора
бы уже в модуль наладить стопы свои да пообедать, чем ОТ-
КУС послал – Объединенная Транспортно-Кулинарная Уни-
версальная Система. «Ваша» – это «Вася», я уже привык,
да и остальное полувнятное мычание как открытая книга,
за два-то года уже наловчился расшифровывать. Вообще-то
Мурах экспериментальный образец, его выводили для мо-
надных вычислений, он такой, своего рода, контейнер для
одновременного хранения данных и функций, применяемых
к этим данным. Приап Мураха, связанная экосистема жи-
вых организмов, в состоянии регулировать все естественные
и искусственные процессы на территории ареала обитания,
то есть примерно в сто квадратных километров. То, что лось
на Ганимад не попал – не беда: экосистема включила обход-
ную цепь, и без единицы «Мурах» с лёгкостью обошлась. За-
то сам Мурашка остался, по сути, сиротой.

– Ваша домоу? Мураша домоу? – заныл Мурашка. Посто-
янно подключенный к инфополю своей экосистемы он, ко-
нечно, скучал с момента отправки. И потому болтал вслух
без умолку.

– И Вася, и Мурах, все сейчас пойдут домой, в модуль.
А иволга не пойдёт, потому что кто-то слишком шумно бро-
дит и ломает толстым пузом кусты! – высказался я в лоси-
ную морду, понимая, что негодование моё пройдёт впустую:
Мурашка чувства стыда не испытывал в принципе, а вины



 
 
 

за собой в этом случае не понимал.
– Ивла-а? – вытянул губы трубочкой лось. – Ивла-а?
– Забудь. Разворачивайся, и шлёпай зюйд-зюйд-вест, пар-

нокопытное!..
Проигнорировав траволатор, мы побрели по разнотравью

к моему одиноко стоящему белому модулю: Переделкино в
последние несколько лет совсем обезлюдело, осталось чело-
век двадцать, да писательский музей – но его обслуживала
интеллектуальная библиотечная система Алекса-Аякс, и жи-
вых душ там не видали уже давно, если не считать неистре-
бимых крыс.

В модуле меня ждало сообщение от Яллу, исходившее
жужжанием и светившееся уже красно-малиновым цветом
от негодования. Но тут меня можно понять: любимой девуш-
ке – к слову сказать, третий год пропадающей на орбиталь-
ной базе Ио – можно перезвонить, а иволга ждать не будет.
Почему Уля, она же Яллу, послала сообщение высочайшей
степени срочности, зная, что я отключу и коммуникатор, и
имплант, и нейросетку в процессе добывания редких кадров
с иволгой, я не знал. Разве что действительно что-то стряс-
лось.

Ткнув кнопку, я понял, что был прав – стряслось. Высо-
ким, дрожащим от напряжения голосом, Яллу говорила буд-
то бы куда-то вбок, а то и прикрывая рукой ларингофон:

– Пиши быстро, повторить не смогу. Отсчитываю три се-
кунды: раз-миссисипи, два-миссисипи, три-миссисипи…



 
 
 

Я схватил стило и приготовился писать прямо на сенсор-
ной поверхности стола. К моему удивлению, Яллу стала про-
износить группы цифр и букв, никак не связанные между
собой. Шестизначные группы сыпались из динамика минут
пять, не меньше, и я уже перелистнул третий экран, как
вдруг, буквально на полуслове, Яллу прервалась, всхлипнув
и передача закончилась. В некотором обалдении я смотрел
на белиберду, которую мне продиктовало любимое солныш-
ко, не сказал ни «здравствуй», ни «пока». И что это вообще
такое? Стол возмущенно булькнул: его многочисленные по-
пытки распознать рецепт, ни к чему не привели, и он желал
знать – что делать с этим символьным винегретом. Да если
б я сам знал!

Согнав информацию в инфоконтейнер, я позвонил отцу.
Бати, как обычно, не было на связи: «безумный старец», вот
уже лет двадцать горевший идеей обучить всех детей зем-
ли робототехнике, опять улетел куда-то на хакатон. Или бут-
кемп. Или еще на какую-то встречу энтузиастов от мехатро-
ники и робототехники. Иногда Пётр Аристархович, конечно,
обращался ко мне за консультацией по семантике и нейро-
лингвистике, но быстро скисал от объяснений, глядел в угол
и тихо, но отчётливо сожалел о том, что сын пошёл не по его
стопам.

– Ба-атя! – вскипал я на десятой минуте разговора.
– А что «батя»?! Нейросетки твои модельные любой уче-

ник младшего сегмента лепит как горячие пирожки! Разме-



 
 
 

чать массивы – вот занятие настоящего боевого рыцаря! А,
главное, как сложно и как почётно!

Тут надо пояснить: в детстве отец мечтал, что я стану пер-
вым в семье представителем профессии «модистов», моди-
фикатором истории. Модистов, чтобы не путать с белошвей-
ками и закройщиками прошлого, обычно называют «рыца-
рями». По этому поводу у рыцарей и воистов (вот, кому по-
везло с названием – военным историкам!) постоянные стыч-
ки, а потом, на старших курсах, у нас начались и идеологиче-
ские разногласия. Дело в том, что воисты только изучают ре-
альность: прошлое, будущее, изменённые состояния реаль-
ности, параллельные реальности и прочее. А мы, рыцари,
вносим в эту реальность изменения, если это понадобится.
Конечно, такое случается нечасто, но отец мой, Пётр Ари-
стархович Лисин, посчитал, что дело благородное – пусть и
невостребованное пока. Так что всё детство я провёл в ис-
торическом сегментарном интернате, параллельно постигая
нейролингвистику и глубокое машинное обучение. В про-
шлом году меня включили в первую экспедицию на тот са-
мый Ганимед, куда собирался, но так и не долетел Мурашка.

С Ганимедом вообще приключилась странная история: по
нашим расчётам, хрупкое экологическое равновесие плане-
тоида, на котором временная атмосфера по неясным причи-
нам стала постоянной, должно было быть нарушено прохож-
дением мимо кометы. Совместными усилиями нашей груп-
пы, мы сместили комету на 0,2 угловых секунды вперед, а



 
 
 

потом вернули обратно. Спутник Юпитера не пострадал, за-
то пострадали мы: двух рыцарей затянуло во временную во-
ронку, у одного отказал двигатель скафандра, и мы не успели
найти его до того, как человека унесло в Большой Космос. У
троих из наших, и у меня в том числе, засбоили нейронные
связи головного мозга – и нас отправили на лечение, при-
чем в три разные точки, чтобы мы ненароком не встретились
и не стали обсуждать произошедшее. Понятно, что каналы
связи были заблокированы заранее. Но мы и не стремились
вновь увидеться или обсудить что-то. Лично мне ганимедо-
во небо и все эти прочие замечательные красоты Мета-Гре-
ции осточертели сразу: захотелось на Землю, походить по
зелёной травке, увидеть облака, закаты наши… Если солн-
це красно к вечеру – моряку бояться нечего, если красно по
утру – моряку не по нутру…

И вот мне дали в терапевтическую помощь и на воспита-
ние отстающего лосёнка, полгода отпуска и чрезмерно доб-
рожелательный искин с медицинским нейроинтерфейсом.
Улю я попросил меня не беспокоить часто: она поняла сра-
зу, и даже, кажется, не обиделась. Звонила только тогда, ко-
гда уж совсем скучала, или когда на Ио намечалась какая-то
очередная метановая вечеринка. Это они, астрофизики, так
шутя называют местные бури. В общем, игра в галактиче-
ских шпионов нам с Ульяной не свойственна – обоим уже за
двадцать лет, люди серьёзные. И тут такое…

– Слушай, отец, я вообще-то по делу звоню… – прервал я



 
 
 

очередную тираду родителя, который в последнее время стал
невыносимым циником: ученый совет завернул его доктор-
скую диссертацию в довольно оскорбительных выражениях.
Батя, само собой, переписывал, но злился.

– Ну? – недовольно буркнул он. И за всё то время, что я
излагал ему суть дела, буркал ещё раза два – душа человек
мой отец. Потом нахмурился и заявил:

– Как по мне, это всё ерунда и мистификация. Искин твой
медик, что ли? Не справится. А знаешь, что? Отдай задачку
своему рогатому.

– Мураху? Он же лось.
– Лось-то он лось, но разумный: с моделями знаком, дре-

вам обучен, монадные вычисления, регрессии там всякие по-
лучше тебя расщёлкает. Давай, скорми животному задачку!

Мурашка стоял в деннике и жевал сено. Лось. Говорящий,
математический, но всё же лось.

– Мураш, слушай, тут есть задачка одна, ты как, не против
пошевелить рогами?

– Ваша! Да, – и уставился на меня крупными глазищами,
мудрыми и внимательными, будто это не я в десять раз его
старше, а наоборот. Ну что ж… Я приложил инфополоску к
розовому участку кожи за ухом Мураха – он только копыта-
ми переступил и прекратил жевать на минутку. Глаза закрыл
и будто задумался.

– Я тебя, наверное, оставлю… – попятился я, стараясь ти-
хо выскользнуть из денника и поминая Петра Аристархови-



 
 
 

ча добрым словом.
– Ваша, я вшо, – Мурашка открыл глаза и длинным чер-

ным языком лизнул кристалл соли, растущий из стены. – Ин-
терпретировать не могу, отправил Аше.

Ася, то есть тот самый медицинский искин, со мной все-
гда на круглосуточной связи, но толку от нее чуть. Зато Ася в
состоянии найти шаблоны и закономерности в массиве, что
от нее сейчас и требовалось.

– Василий, закономерности найдены, данные выведены на
терминал.

Найдены. И что я с ними теперь делать-то буду? Присел я
на пенёк у терминала в деннике и вгляделся… так. Ну, пар-
ные какие-то события из разряда было-стало. Было у Бура-
тино два яблока, он отвернулся, а на тарелке – одна груша.
Дурацкие такие ситуации, в общем. И с чего бы Ульянке при-
сылать мне задачки для рыцарей-первокурсников? Вообще
не в её характере.

На экране вместо шестисимвольных групп трудолюбивая
Ася вывела сложную схему, напоминающую алгоритм. Если
– то. А если не то, то это. И что мы имеем здесь, к чему,
так сказать, придём? Мне подумалось, что Ульянка моя – де-
вушка, к розыгрышам не склонная, а потому то, что я увидел
на экране, точно не розыгрыш. И вот, что я увидел…

***
Система Солнца насчитывает гораздо больше объектов,

чем известные нам со школы восемь планет. Было время,



 
 
 

когда Плутон считался девятой планетой, а потом его этого
статуса лишили. Впрочем, астрономы сходятся на том, что
планет все-таки девять, но пока одну не нашли и имени ей не
дали – так и зовут, Девятая планета. Вопреки стандартному
курсу астрономии, по которому есть Солнце, а есть его спут-
ники, в нашей планетарной системе стоит настоящее стол-
потворение. В ней зажигательно тусят кометы, космические
кентавры – тоже кометы, только ледяные, транснептуновые
объекты – всё, что находится за поясом астероидов и до ор-
биты Нептуна. Со времён неандертальцев пугало людей об-
лако Оорта, сияла гелиосфера. Претендовали на должности
планет Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке. Вносили разлад
рассеянный диск, объект с именем «Далёкий» и пояс Копей-
ра.

К слову сказать, в этом самом поясе Копейра существу-
ют мириады объектов, которые принято делить на три вида.
Первые, резонансные, имеют некий орбитальный резонанс с
Плутоном – всего таких объектов – более 200. Вторые, рас-
сеянные – а их около 10 тысяч – могут удаляться на значи-
тельное расстояние от Солнца. И, наконец, третьи, классиче-
ские – самые интересные. Их называют «кьюбивано», в честь
первого члена семейства по имени QB1.

Мне пришлось самому выцарапать эти знания из памя-
ти, потому что схема, присланная мне Улей-Яллу, изобра-
жала жизненный цикл одного из кьюбивано, названного в
честь китайского бога воды Гун-гуна. Сомневаюсь, что в ре-



 
 
 

альности этот змей с человеческим лицом и взлохмаченной
красной причёской существовал на самом деле, но Гун-гун-
планетоид – это объективная реальность. По крайней мере,
в ближайшее время. Планетоид вращается вокруг Солнца,
имеет собственный спутник по имени Сянлю – монстра из
китайской мифологии, послушно вращающийся вокруг во-
дяного божка. По последним данным размер спутника – 230
км в диаметре, размер Гун-гуна – примерно 1270 км. Но вот
нюанс: сначала ученые выяснили, что Гун-гун имеет неправ-
доподобно низкую плотность вещества – чуть больше, чем
водород, 0,92 кг на метр кубический. Удивились и пересчи-
тали. На этот раз получилось что-то похожее по плотности
на цемент. Тоже немного, но все-таки больше, чем водород-
ная планета без ядра. С Сянлю случилась ровно такая же ис-
тория: четыре раза проводились замеры, и четыре раза они
давали разную плотность.

Космическая станция на орбите Ио дала возможность по-
добраться к объектам существенно ближе, и – я взглянул на
терминал, проверяя вычисления – есть вероятность, что мы
столкнулись с артефактами технического характера. Двумя
космическими кораблями. Двумя огромными и, несомнен-
но, обитаемыми космическими кораблями, каждый из кото-
рых превосходил размерами земной мегаполис.

– Ничего себе новости, – присвистнул я и продолжил раз-



 
 
 

гадывать хитросплетения связей. Надо сказать, что еще в
бытность студентом-рыцарем, я увлекался теорией графов и
вольфрам-математикой. Иначе бы не разобрался в схеме.

– Мурах, ты смотришь? – лось имел открытый доступ к
терминалам всего модуля, но я должен был убедиться.

– Смотрю, Ваша, – пробасил Мурашка и красной точкой
отметил разрыв в связях. – Што етта?

Разрыв заметил и я, спасибо, конечно, живой природе и
генной инженерии, но и обычный человек в состоянии заме-
тить нестыковку. Получалось, что движение Гун-гуна и Сян-
лю подчинялись не столько космической логике, сколько ло-
гике транспортной, и если бы я сам запускал наблюдатель-
ный зонд, не выбрал бы траектории лучше: орбита, либри-
рующая из-за резонанса 10:3 с Нептуном, рисовала этакую
трёхлепестковую «розочку», благодаря которой за сравни-
тельно небольшой отрезок космического времени, Гун-гун
«обтекал» всю планетарную систему.

– Это, Мурах, визит внеземной цивилизации, – ответил
я. – Такой, знаешь, многомиллионнолетний визит, я бы ска-
зал даже, что над нами запустили дрона. Я, Мурашка-дураш-
ка, наблюдаю за иволгой, а кто-то наблюдает за нами… На-
блюдал.

И да – в прошедшем времени, потому как разрыв при-
чинно-следственных связей и незаметный пока сбой орбиты
Гун-гуна уже начался. Уля моя молодец – разглядела несты-
ковки в определении массы космического тела, интуитивно



 
 
 

поняла, что это может быть… Открытие, претендующее на
Нобелевскую премию в космофизике, да разве только это!
До сих пор контакты человечества с внеземными формами
жизни ограничивались марсианскими бактериями, низши-
ми растениями Венеры, простейшими с Ганимеда и парой
невнятных, но высокоструктурированных сигналов из глу-
бокого космоса. Я потёр виски, вдавливая пальцы в кожу
– попытка осмыслить грандиозность сделанного открытия,
что уж там. Не яичницу порошковую поджарить…

– Ваша…
Мурах всё ещё забавлялся с трёхмерной картинкой на

экране, гоняя красную точку по произвольной траектории.
«Вот ведь…», – подумалось мне, и с такой даже иронией по-
думалось, потому что тут только открыли разумных существ,
наблюдающих за нами кто знает, сколько времени, а юный
лось играет как ни в чём не бывало.

– Выключайся, Мурашище, нам надо срочно оповестить
Планетарный Совет!

– Вася, это преждевременно, – голос Мураха вдруг утра-
тил детскую шепелявость и будто даже стал глубже.

– Чего?
– И рано, и поздно. Кажется, космическая база Ио уже

оповестила о своём открытии Большую Семёрку, я монито-
рю ленту новостей, и она уже гудит как пчелиный рой. Но
здесь, на этой схеме, я вижу то, о чём не говорит никто –
большую проблему.



 
 
 

Честно говоря, меня хватило только на то, чтобы озада-
ченно мекнуть. Мурах воспринял это за разрешение продол-
жать и, правда, порой сбиваясь на привычный детский лепет,
изложил свою версию происходящего:

«Видишь ли, Василий, рыцарство на Земле только вступа-
ет в своё младенчество, если позволено будет так выразить-
ся. И многие события вы предсказываете не совсем точно.
Вот и сейчас мы получили данные о том, что налицо просчёт.

Спутник Юпитера Ганимед, который вы с благими наме-
рениями переносили во времени туда-обратно как мячик
для настольного тенниса, оказался звеном некоей сложной
экосистемы. Я экстраполировал данные, и выяснилось, что
тот объект «Гун-Гун», ошибочно датируемый многими мил-
лионами лет, существенно моложе. Однако его жизненный
цикл практически бесконечен, и запланированная траекто-
рия меняется каждые 100-200 тысяч лет, что для периода об-
ращения вокруг солнца в 550 лет не так уж и много. Думаю,
тебе будет интересен факт, что название этого наблюдатель-
ного внеземного модуля частично совпало с происходящим:
в древней поэме Чу Ци «Небесные вопросы», именно бога
воды Гун-Гуна обвиняют в том, что он сбил ось Земли, за-
ставив её наклониться на юго-восток, а небо – на северо-за-
пад.

Ваше вмешательство расстроило программу модуля, и су-
щественно поколебало его траекторию: искусственный ин-
теллект, который, полагаю, рассчитывает путь Гун-гуна,



 
 
 

принял скачки Ганимеда за естественные явления и пере-
строил программу».

Я в растерянности отпил кофе и спросил Мурашку:
– Но почему Уля так волновалась, прислала мне тайную

зашифрованную информацию?
– Она, конечно же, беспокоится за тебя, – ответил мой

лось. – Я не эксперт в отношениях, но могу предвидеть по-
следствия широкой огласки информации про Гун-гун для
тебя лично. Врачи не зря отправили тебя в тихое Передел-
кино, но скоро оно перестанет быть тихим: как только станет
известно, кто именно из рыцарей таскал по небу Ганимед,
тебе проходу не дадут коварными вопросами. Ульяна забо-
тится о тебе, хотел, чтобы ты первым получил информацию
и подготовился.

– А придушенный голос?
– Неполадки со связью: я просканировал магнитное по-

ле Ио – на Юпитере бури, по времени совпадает с сеансом.
Удивительно, Вася, как она вообще пробилась.

– Я понял, – и, сделав еще глоток горькой синтезирован-
ной дряни, прислушался: вроде, не шумят ещё на поляне
винты дронов, да и терминал не квакает сообщениями. Ви-
димо, Совет пока ещё держится и не сдаёт имена участников
операции – но это дело времени, прав Мурашка.

– Ты продолжай, я слушаю.
«Да, так вот: Гун-гун перестроил программу орбиталь-

ного дрейфа, посчитав некоторые сопутствующие издержки



 
 
 

допустимыми. Видимо, наблюдение за крупными планета-
ми Солнечной системы всё-таки важнее. По расчётам кос-
мостанции Ио, пройдёт примерно 3,5 миллиона лет, и Гун-
гун собьёт Эриду с орбиты. Это разбалансирует весь пояс
Копейра, а мы ведь не знаем, как далеко продвинется к то-
му моменту человечество в освоении космоса. Оставить по-
сле себя наследие в виде разрушенного планетоида и неболь-
шой космической катастрофы – не лучший вариант. С дру-
гой стороны, обречь на гибель только-только установившу-
юся атмосферу и экосистему Ганимеда тоже не очень хоро-
шо: бывший ранее неживым холодный планетоид начал об-
ретать собственную цивилизацию, пусть и в микроскопиче-
ском масштабе. Кроме того, опыт Ганимеда будет использо-
ваться на Титане, это уже решено».

–  Ульяна предложила в заключительной части, если ты
упустил это из виду, отчасти решить проблему, скорректи-
ровав судьбу Ганимеда ещё раз, – добавил киберлось.

– И перечеркнуть все научные достижения на Ганимеде,
отсрочить колонизацию Титана еще на пару сотен лет? – ко-
фе, чувствую, я так и не допью, уж больно горькой оказалась
бурда. И вообще весь этот разговор вызывал во мне чувство
горечи и обиды: расчёты были верны, кто же знал, что неве-
домая цивилизация припасла для Земли такой вот подарок.

– Что же делать, Мурах?
– Есть один вариант… – лось промолчал, а потом выдал

решение, которое я немедленно переправил в Совет. Хотите



 
 
 

знать, какое? Три с половиной миллиона лет – достаточно
большой срок, чтобы найти владельцев наблюдательного мо-
дуля и попросить их «отогнать машину на обочину». Можно
попробовать сделать это самостоятельно, но лучше все-та-
ки выйти на контакт с иной цивилизацией, которая, как мне
кажется, обладает не только очень высоким уровнем разви-
тия, но и большим терпением – представляете, создать спут-
ник, который делает полный круг за полтысячи земных лет?
Если сравнить Гун-гун с нашими «суточными» спутниками,
получим сравнительный масштаб их и нашего времени. И,
как подсказал Мурах, мы не сделали ошибки – напротив, да-
же самая медлительная раса, заметив изменение траектории
спутника, поинтересуется: а что же вызвало его? И опреде-
лит вмешательство извне. Не буду спорить, Гун-гун появил-
ся на своей орбите тогда, когда на Земле ещё даже бакте-
рии не вышли из протобульона – речи о человечестве даже
не шло. Теперь же, как мне кажется, хозяева Гун-гуна сами
первыми выйдут с нами на контакт: тогда, когда мы будем к
этому готовы. И, чем ковид не шутит, возможно именно они
стали первопричиной появления жизни на Земле – а теперь
просто наблюдают за нами, как огородник любуется по вы-
ходным альпийской горкой. Операция «Ганимед» – это как
первый росток: нас обязательно заметят…

– Мурашка, у нас в запасе еще есть пара миллионов лет.
Пошли по ягоды?

Лось согласно кивнул и почапал к выходу, неловко заде-



 
 
 

вая рогами стены модуля. Ходить с ним за крыжовником,
даже модифицированным – сущее безумие: хотя инженеры
сделали колючки короче и мягче, царапались они зверски. А
Мурах так и не научился уклоняться от нападений флоры.
Ветки отскакивали от его крутых боков, оставляя белые по-
лоски и со всей дури впивались в мои руки, которыми я при-
крывал лицо, идя в лосином кильватере. Но дело того стои-
ло: крупные сладкие ягоды, созревавшие уже в начале мая,
нравились и мне, и лосю. Ну где он на Ганимеде их найдёт,
бедняга?..

– Слушай, – потыкал я его пальцем в шерстяной круп. – А
как так вышло, что ты и говорить правильно стал, и помудрел
в одночасье?

– Сложная задача, Вася, – Мурах притормозил и обернул-
ся. – Задействовал дополнительные контуры, обратная связь
запустила бездействовавшие элементы.

– Хочешь сказать, я просто с тобой мало занимался?
Мурашка посмотрел на меня внимательным выпуклым

глазом и промолчал. Тоже верно – сделанного не воротишь,
а крыжовник не кот, следующего марта ждать не будет…

Исцарапанные, в боевых шрамах от злой ягоды, мы с Му-
рашкой вышли на шоссе часа через два. По вечернему вре-
мени вокруг было пустовато, не летали даже флаеры и неуто-
мимые беспилотники ОТКУСа. Луга Переделкино, кое-где
вспучившиеся белыми крупнополигональными модулями,
начинали зацветать ирисами – из травы короткими толсты-



 
 
 

ми лезвиями лезли пока ещё только бутоны, синие и агрес-
сивные. Но всё равно красиво.

– Мураш, слушай, а не полететь ли нам с тобой на Псков-
щину, а? Там хорошо сейчас…

Лось согласно кивнул в задумчивости: к коричневой ши-
рокой губе у него прилипла длинная травина, а он её даже
не стряхивал. Умаялся в крыжовенных зарослях.

– Полетим в Светлогорье: там тоже скоро груши зацветут,
яблони. Русалки на ветвях запоют. Чтоб ты знал, друг доро-
гой, Псковщина – родина русалок, они там солидные, боевые
и комароустойчивые. Нам с тобой поучиться бы.

– Можем и полететь, Василий, – пробасил Мурах. – Ру-
салки мне без надобности, но я слышал, что в местной эко-
системе лосей не хватает. Сделаем доброе дело, а к нам – с
приветом.

– Да мы с тобой, друг дорогой, сами с приветом немно-
го, – отшутился я и потрепал друга по высокой холке, уже
полезшей твердым остистым волосом. – Собираться нам не
надо, а орнитоптер сейчас кликну…

Я сложил руки воронкой, поднёс ко рту и что есть силы
закричал:

– Эге-ге-гей, орёл вороной, стань передо мной как лист
перед травой! – ирисовые луга Переделкино заволновались,
из ближних кустов в небо порскнули воробьи, хотя не исклю-
чено, что и пару иволг я согнал с насиженных веток. Небо
замерло. Через пару минут тишину прорезал мягкий шум



 
 
 

металлических крыльев беспилотного орнитоптера: лететь
нам далеко, так что удобнее транспорта не отыскать. Мурах
беспрекословно влез в грузовой отсек и затих там, подпивая
крутым блестящим боком переборку, а я сел поближе к вы-
пуклому плексигласу фонаря. Огромная птица забила кры-
льями, взмыла в воздух и закачалась на восходящих пото-
ках, выравниваясь. Москва проплывала под нами: Москва,
наполовину ушедшая под землю, обросшая садами и вод-
ными каскадами, спортивными эспланадами, терренкурами
и зонами свободного парения – сотни людей в ярких лёт-
ных костюмах взмывали в воздух по спирали и, складывая
крылья, камнем устремлялись вниз. Потом пошли зелёные,
недавно засеянные поля; жёлтые от цветущего рапса маслич-
ники; светлые берёзовые и тёмные сосновые рощи; гигант-
ские площадки терраформирования… И, наконец, заблесте-
ли вдалеке водяные ленточки новгородских рек, плавно пе-
реходящих в псковские порожистые речушки. Слева серым
камнем, подсвеченный яркими огнями факелов – уже в су-
мерках – показался Изборск. А вот светлогорские сады, все
в белой пене цветов, разбитые в виде кристаллов и звёзд –
настоящие галактические тропы.

– Мурах, садимся! Долетели до Светлогорья.
Лось согласно кивнул рогатой головой – что тут добавить?

А я подумал про себя, что, если Мурашке тут понравится,
я немного поживу среди местных псковских див, а там мож-
но будет и на Ганимед. Или к Яллу на Ио: там, говорят, в



 
 
 

рыцарях недостаток. К тому ж, если инопланетная цивили-
зация всё-таки выйдет на связь, то, скорее всего, именно на
Ганимеде – там, где вся эта история и началась. Вдруг мне
повезёт, и я стану одним из тех, кто будет представлять че-
ловечество.

Нет, ну правда, если не мы делаем историю, то кто?


